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ПЛАI.I МЕРОПРИЯТИЙ
по llротиводЕЙствиIо коррупI ции

муниrIипальFtого бюдлtетного дошкольного обра:зова,r,еJlьного \/LIре}кдения

кЩетский сад кСолнышко)) на 2020г.-2021г.

Щеllь: создание и внедрение орI,анизационно-правоtsых NIеханизмов. нравственно-
IIсLIхо_]оги.IесIIой атr,tосферы. направленных на эффективнуIо прсlфилак,Iику- корр},пции в детсliоNl
сад).

Зада.rrr:
- в{,lявление приLIин и условий. способствук)щих корр.yпции в ДОУ;
- разработка мер. направленных на обеспе.tение прозрачности действий ответствеFIных лиц t]

услов1.Iях коррулllионной ситуации;
- совершенствовапие методов обучения и воспитания детей HpaBcTBeHHblN{ IIopN{a,\,{.

сос,гавJIяIощим ocHoB,v личности, устой.lивой против коррупции;
- разработкil и внедрение организационно-правовых механизN,lоt], снимак)Il\их возNlожt{ос,гь

кt)рр\"п циоI]ных действий ;

- содействие реатlизации прав гра}кдан и организаций на достyп к ин(lормации о фirктаrх
liоррупциli и корруllциогенных фак,lоров, а также на их своболное ocBelllelttle в срелсгвах ллассовой

, ,,,l
;/

I] Il

Наименование мероприятия Сроки
пDоведения

ответственный

1 . Me|lbt по разваmuю правовой ocH,oBbt, в обласmч проmuвоdеЙсmвuя корруllцuu

1 .1 . N4онитt,lринг изп,lененений действующего
закоIJолаl,еJlьс,гва в об:tасти противодейtст,вия
l(орр\lпJ{ии

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения
закOrIодательства в области
протиtsодействиякоррупции, об эффективности
lJр1,11.1иN{аеNIых i\rep ttо противодействик,l кбытовой>
iiорl]чпции на
-совещанiiях при заведуюrцей.
-Tta общих собраttиях тр},дового коллектива,

-заседаниях Родительских комитетов,
педаl,огиLIеских совеl]ов,

- родl.{"гельсttих собраниях.
1.3 Приведение локальных норN,lативных актов

ДОУвсоответствиистребованияN,{и
закоIItlдательства о противодействии коррупции

Постоянно

f{екабрь" п,rайl

раз в квартал

Заведl,лсlщая l\OY

l]авед),кlщuоIОУ"
заместитеJtь заведl,tо t_1.1eti

по ВМР

Заведуюrцая [ОУ

2. Metlbt tlo соверлценспuвоваtt,uю функцuонuроваItuя fОУ в целях преOупрелrcDенttя. к()!руJ!!quu

2.1. Актуализация информации в ЩОУ на стенде
кАнтикоррупционнаlI политика))

ноябрь Воспитаrте"i]и. ст.
воспитатель

3.Монumорuнz корр_упцuu,, коррупцuонньlх фокmов u,мер ан.muкорруtl,цuонной полumuкu



j. 1.ГIровеление N,lониторинга общественноt,о
N,{ненtIя в /{ОУ среди родите,пей по вопросам
корр},пции

декабрь оспитатели

4. Меры по правовому просвеu4енаю u повьtluенаю анmuкоррупцuонноu коJппеmенmносmu
соmруdнuков, BocпlumaHшuчoq ДОУ u uх роdumелей

4. 1 . ОрганtIзl.lцlIя и lIроведение мероприятии.
посвяшенных \{е;ttдl,народному дню борьбы с

кор1]\ пцrlей 19 :екабря), направленных на

форrltlрtlванllе в сlбществе неlерпимOсти к
корр} п LtIIOHHo\I\, поведению

ПеРВаЯ ife К€iДft

декабря
(-]-г. восп итатеJь

-l,]. ilзготов,Ilение памятоIt длrI родителей (<Если

r Вас требl ют в:]я,Iку)" <Это важно знать!> и т.п.)
декабрь воспитатели

-l._.]. обеспеLIение доступности и прозрачFIости
ttнdltlрrtаuии о деятельности ЩОУ (размещение
ltHt|lop_ltatlitLI на стендах, уголках и т.п.).

в течение года (]т. воспитаI,е-|Iь.

воспитатели

5. Взаulпоdейспtвuе ДОУ u роdumелей (законньlх пр.еdсmъвumел.ей) в0

,i. l . 1,1лrфорN,Iирование родителей (законных
гIl]еJставителей) о прави-цах приеN{а в fiОУ

в течение года ЗаведtVк-lш(ая

_i.]. обеспеLIение налиLIия в ЩоУ уголка
потребителя питания. ),голка по греби,геля

образоваlтельных и NIедицинских услуг. кIлиги

]аrtечаний и предложений

в течение года воспитатели

5.3. Проведение ежегодного оrrроса родителей
(законньж представителей) воспитанников с

целью определения степени их
удовлетворенности работой Доу, качеством
предоставляемьIх образовательных успуг

апрель воспитатели

5.4. Усовершенствование в рамках собственного
интернет-сайта раздела кАнтикоррупционная
деятельность в МБЩОУ к,Щетский сад
<Солнышко>>

в течение года Заведующая

5.5. Информирование восIIитанников и их

родителей о способах подачи сообщений по
коррупционным нарушениям (телефоны доверия)

в течение года Завед.чtоrцая.

заN,Iеститель
зtlвед,vюu{ей по BN4P


